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RE: Безглютеновое питание

Спасибо за обращ ение в пресс-службу Оргкомитета "Сочи 2014"!
В ответ на Ваш запрос направляем информацию об организации питания на Играх.
Питание на Играх
Кулинарная концепция Игр в Сочи призвана продемонстрировать все богатство и многообразие кухонь
народов Российской Федерации.
При этом, важно учесть национальные предпочтения гостей Игр, Международный Олимпийский комитет
(МОК) обращ ает на это особое внимание, исходя из опыта предыдущ их Игр. Это означает, что помимо
русской кухни, будут представлены разнообразные блюда европейской, американской, азиатской кухонь.
Поэтому Оргкомитет «Сочи 2014» ставит перед собой цель сохранить определенный баланс между
национальной кухней и международными традициями.
Щедрый, вкусный и разнообразный стол покажет всему миру гостеприимство нашей страны и создаст
гостям Игр атмосферу русского радушия и застолья.
Система питания на Играх в Сочи будет максимально адаптирована для спортсменов
Основная задача в организации питания спортсменов – обеспечить здоровое и правильное c точки зрения
сбалансированности по соотношению жиров, белков и углеводов меню, учитывая индивидуальные
потребности атлетов в калориях в разных видах спорта.
Спортсмены и официальные представители команд смогут питаться как в местах проживания (Олимпийские
деревни), так и на спортивных объектах.
Олимпийские деревни:
•
B столовых для спортсменов будет организован завтрак, обед, ужин, поздний ужин.
•
На завтрак им будут предложены блюда русской, европейской и азиатской кухни (сырники, каши,
мюсли, яйца, бекон, мясо, сосиски, pоллы, десерты, выпечка, кисломолочные продукты).
•
На обед и ужин ассортимент будет состоять из блюд русской (включая многообразие всех кухонь
нашей страны — борщ , пельмени, плов, шашлыки), европейской, американской, азиатской кухонь. Это
салаты, супы, пицца, паста, блюда гриль, горячие блюда с гарнирами, разнообразная выпечка, десерты все в ассортименте по 2-З вида.
•
Поскольку Игры зимние, будет много горячей выпечки - блины, пироги, расстегаи.
•
В столовых для спортсменов круглосуточно (24 часа) можно будет получить салаты, сэндвичи,
фрукты, шоколад, печенье, горячие напитки (чай, кофе, шоколад), воду, освежающ ие напитки, соки.
•
В меню обязательно будут присутствовать вегетарианские, кошерные и халяльные
блюда, a также блюда, не содержащие муку (glutein-free), молоко.
Спортивные объекты:
•
На каждом спортивном объекте будут организованы зоны питания спортсменов, где им будут
предложены салаты, сэндвичи, фрукты, энергетические батончики, печенье, горячие и освежающ ие
напитки, вода, соки.
Основная цель в организации питания зрителей - показать всему миру гостеприимство нашей страны,
богатство ее многонациональной кухни, обеспечить все потребности участников Игр. А также – создать
атмосферу русского радушия, обеспечить высокий уровень обслуживания и качества еды и напитков.
Надеемся, эта информация будет для Вас полезна!
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To: Sochi 2014
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Уважаемые господа!
В Олимпийском комитете нас переадресовали в Вам!
С уважением,
руководитель Stopgluten.info

